
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении  торгов по закупке трансформаторной подстанции  

для комплектации объекта: «Реконструкция стекловаренной печи № 4 в 

здании корпуса стеклошариков, расположенного по адресу:  

г. Полоцк, ул. Строительная 30/13», шифр объекта 11867.00                    
1 Наименование органи-

затора торгов, место 

нахождения, банков-

ские реквизиты, кон-

тактные телефоны, ад-

рес электронной почты 

Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» 

211400, Республика Беларусь, Витебская обл., г. Полоцк, 

ул. Строительная, 30  

 Банковские реквизиты:  р/с 3012232025013 в Дополнитель-

ном офисе № 204 Полоцк ОАО «БПС-Сбербанк» (г. Полоцк, 

ул. Ленина, 15а), БИК 153001369  

Телефакс: +375 214 41 54 04  

e-mail: tender@psv.by (только в форматах pdf; jpg; tif) 

2 Фамилия, имя,  отчест-

во ответственного ли-

ца, его контактный те-

лефон  

Волков Василий Михайлович 

+375 214 41 57 88  

3 Форма проведения тор-

гов 

Открытый конкурс  

4 Предмет заказа Технические требования:  

1. Силовые трансформаторы напряжения – 

2х1600кВА/10/0,4кВ (с сухими силовыми трансформаторами 

напряжения типа ТСЗЛГ-1600/100,4кВ производства ОАО 

«Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова», ус-

тановленными на рельсах с возможностью выкатывания или 

их аналогами и с энергосберегающей  технологией изготов-

ления (уменьшенной потерей холостого хода и короткого 

замыкания). 

2. РУ-0,4кВ из 2-х секций с секционным выключателем и 

схемой АВР (типа шкафов АВВ MNS 3.0), с ячейками мо-

дульного типа выдвижного исполнения и электронными 

блоками защит (или аналог с высокой надежностью работы), 

с возможностью одностороннего технического обслужива-

ния, сборные шины с возможным покрытием изоляционного 

слоя из термоусаживаемого материала. 

 

Подробное описание технических требований к закупке 

электротехнических изделий для ТП-36 отражены в одноли-

нейной схеме электроснабжения, опросном листе на ТП-36, 

плане ТП-36 с дополнительными требованиями. 

 

5 Ориентировочная цена 

заказа, применяемая в 

качестве стартовой 

283 200,00 белорусских рублей (13486  базовых величин; 1 

базовая величина  на 28.09.2016 - 21 белорусский рубль). 

 



6 Время, место и порядок 

проведения предвари-

тельного квалификаци-

онного отбора участ-

ников  

15:00 часов (белорусское время) 01 ноября 2016 г.  
по адресу: 211400, Республика Беларусь, Витебская обл., г. 

Полоцк, открытое акционерное общество «Полоцк-

Стекловолокно»,  

ул. Строительная, 30, здание заводоуправления, комната пе-

реговоров. 

Порядок проведения предварительного квалификацион-

ного отбора участников – изложен в документации для 

предварительного квалификационного отбора, которая будет 

направлена участникам, направившим заявку организатору 

торгов о согласии на участие в торгах и предварительном 

квалификационном отборе участников.  

7 Время, место проведе-

ния торгов. Порядок 

проведения торгов,  

определения победите-

ля торгов 

Время проведения торгов: будет определено по результа-

там проведения предварительного квалификационного отбо-

ра и сообщено участникам, прошедшим предварительный 

квалификационный отбор. 

Место проведения торгов: 211400, Республика Беларусь, 

Витебская обл., г. Полоцк, открытое акционерное общество 

«Полоцк-Стекловолокно», ул. Строительная, 30, здание за-

водоуправления.  

Порядок проведения торгов: порядок проведения торгов, 

участия в торгах и определения победителя торгов изложен 

в конкурсной документации, которая будет направлена уча-

стникам, направившим заявку организатору торгов о согла-

сии на участие в торгах и предварительном квалификацион-

ном отборе участников. 

8 Порядок участия в тор-

гах, условия получения  

конкурсной докумен-

тации и документации 

для предварительного 

квалификационного 

отбора участников 

Лица, желающие принять участие в торгах, для получения 

конкурсной документации и документации для предвари-

тельного квалификационного отбора участников, направля-

ют организатору сообщение (заявку) о своем согласии на уча-

стие в торгах и предварительном квалификационном отборе 

участников.  

Заявка направляется по факсу +375 214 41 54 04 или по e-

mail: tender@psv.by (только в форматах pdf; jpg; tif) или по 

почте по адресу организатора с пометкой: «Заявка на уча-

стие в торгах по закупке трансформаторной подстанции» до 

31 октября 2016 г. 

Заявка должна содержать реквизиты (наименование, поч-

товый адрес, контактный телефон и адрес электронной 

почты участника, др.), позволяющие достоверно иденти-

фицировать участника (должна быть оформлена на фир-

менном бланке, подписана руководителем или уполномочен-

ным лицом).  

Конкурсная документация и документация для предвари-

тельного квалификационного отбора участников предостав-



ляется безвозмездно, не позднее трех рабочих дней после 

получения заявки, поданной в установленном порядке, од-

ним из следующих способов:  

- по почте;  

- по электронной почте (передача сканированной копии до-

кумента); 

- передача уполномоченному участником лицу на основании 

документа, подтверждающего его полномочия (доверен-

ность или иной документ). 

Предквалификационные документы и конкурсные пред-

ложения, поступившие от участников, не направивших 

заявку на участие в торгах и не получивших документа-

цию для торгов (конкурсную и документацию для предва-

рительного квалификационного отбора участников) в уста-

новленном порядке, к рассмотрению не принимаются. 

9 Срок заключения дого-

вора по результатам 

проведения торгов 

Договор заключается по результатам проведения торгов не 

позднее 20 календарных дней со дня объявления их победи-

теля.  
 


